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госуларственное автономное п рофессиональное образовательное учре}Iцение
(КОЛЛЕДЖ СЕРВИСД Г.ОРЕНБУРГД ОРЕНБУРГСКОЙ ОЪЛДСТИ>

(ГАПОУ кКоллеllхt сервиса>)

46002З, г. Ореrrбург, ул.Химическая, д. 1 0

прикАз

J\b //6 ,, d8 ,, аа 20d1 г.

професстtо1.1сlllьLlоi|о обрсtзоваrturl - проZра^4м(l.\4 поdеоm,овlсu спеL|Ltалuсmов среOнеZо звеLtсt u

про?рсtл41|4ам поОzоtп,овlсu, tсвсt.tLuфuL|uр()ванllLrtх 1эа.бочuх u сllуJtсаLцuх t,La 2022-2023 учебный zоd>

В соответствии со ст.101 Федерального закона от <<29.|2.2012 г. Ns273-ФЗ (об образовании в

Российской Федерашии>, Положением о порядке предоставJiения платных образовательных услуг

ГДПОУ кКоллlед>Iс сервиса), с учетом рассмотренияr СтуденLIеским советоМ ГАПОУ <КОЛЛеДХС

сервиса) (протсllссlл N95 о,т 24.02,2022 гола), Советом ро::Iителей гАпоУ кКолледltс сервиса))

(протоtсол Ng4 от 26.02"2022 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 1 сентября2О22 года стоимость пJIатных образовательных услуг по очной форме

обучения для приема2022 года согласFIо приложения Ns] к настоящему приказу.

2. Произвести индексациЮ стоимости обучеtлия2-4 курса на4,00/о уровFIя инфляlции согласно ст,

1 ФелеральFIого закона от 06.12.2021N 390-ФЗ "О фелеральном бюдilсете на 2022 год и на плановый

период 2О2З и 2О24 годов", Устаt{оl]ить стоимОсть обу,-lениrt на 2022-202З У.rебный год согласно

приложения Ns2 к настоящему приказу.

з. Замести,rе;]к) директора Ilo OOl[ ГIимонtrвой LI.C. в течение З рабочих дней с момента

подписания:
- размес.гить информацию о стоимости обучения по основным образовательным программам на

2о22-2о2з учебный год на официальном сайте колJIеджа и на информационных стеl]дах у,Iебньж

корпусов jфl и Ns2;

- обеспе.tиl,ь своевременное уведомJIение обучающихся, родителей (законных представителей)

обучаюrчихся об установленной стоимости и сроках заключения дополFIительных соглашений.

4. Заместителю директора по УГIР Карякиной Е.В.:

- в рамках леятельности приемной комиссии обеспеLIить информироваI-iие поступающих и их

родителей (законrlых представителей) о стоимости обу.rения на2022,2023 учебный год;

- руководствоваться наотоящим приказом при заклюLIеIIии договоров об оказании платных

образовательных услуг по соответствуюшим направлениям подготовки специалистов,

5. Г'лtrвномУ бухг,ал,геlэУ I-1икитиl-tой О.Г', и tорисl(оFIсуrrьту Г'оршковой Ю,В. обеспечить

заклюLIенИе доIloJrI]итеJlьных соглашенlIй к ранее действующим договорам об оказании платных

образовательных услуг до l мая 2022 года.

6, Секретарю I_\епковой Г.М. в теLIение З рабочих дней с момента подписания приказа

осуtцествить письменное ознакомление кураторов групtI, в которых обучаются СТУДенТы На

коммерчесtсой основе.
7.

Щиректор

Коrrтроль :]а испол}IеIlием IIриказа ocTaBJIrI}o за собой.

FI.B. Сафин


